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МБДОУ «Детский сад № 12», рассмотрев предписание об устранении вы
явленных нарушений, информирует о принятых мерах, принятых во исполнение 
указанного предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на Совете образовательного учрежде
ния, протокол от 16.01.2018 № 1.
2. В целях устранения выявленных нарушений выполнено следующее:
№
п/п

Нарушение
(в соответствии с предписанием)

Принятые меры с приложением 
заверенных копий подтверждаю
щих документов по каждому вы

явленному нарушению
1 В договоре об образовании по образо

вательным программа дошкольного об
разования пункт 2.1.4. неправомерен в 
части отчислений (при наличии меди
цинского заключения о состоянии здо
ровья воспитанника; в случае отсутст
вия ребёнка более 30 дней (за исключе
нием выходных и праздничных дней)

В договор об образовании по об
разовательным программам до
школьного образования внесены 
изменения по части отчисления 
(исключены неправомерные 
пункты).
(копия договора, 3 листа) прило
жение № 1; (копия приказа, 1 
лист) приложение № 7

2 В нарушение Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образо
вания и науки Российской федерации от 08.04.2014 № 9:
В заявлении родителей (законных 
представителей) ребёнка о приёме не 
указаны ФИО родителей (законных 
представителей) ребёнка, в частности 
отца

В заявлении родителей (закон
ных представителей) ребёнка о 
приёме внесены изменения: 
ФИО отца
(копия заявления, 1 лист) 
приложение № 2; (копия приказа, 
1 лист) приложение № 7
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В журнале приёма заявлений не зареги
стрированы документы, прилагаемые к 
заявлению о приёме

В журнал приёма заявлений вне
сены изменения: графа «Пере
чень сданных документов» (ко
пия прилагается, 3 листа) прило
жение № 3

3 В договоре об оказании платных обра
зовательных услуг отсутствуют сведе
ния о сроках освоения образовательной 
программы (продолжительность обуче
ния), вид, направленность программы, 
форма обучения

В договор об оказании платных 
дополнительных образователь
ных услугах внесены изменения: 
вид, направленность программы, 
форма обучения, срок освоения 
образовательной программы 
(продолжительность обучения) 
(копия прилагается, 2 листа) при
ложение № 4; (копия приказа, 1 
лист) приложение № 7

4 Не определены формы обучения по до
полнительным общеобразовательным 
программам; количество учащихся в 
объединениях, их возрастные катего
рии, а также продолжительность учеб
ных занятий в объединении в зависимо
сти от направленности дополнительных 
общеобразовательных программ, формы 
аудиторных занятий

Изданы приказы о зачислении 
воспитанников в кружки по 
платным дополнительным обра
зовательным программам 
(копии прилагаются, 11 листов) 
приложение № 5
Разработано Положение об орга
низации обучения по дополни
тельным образовательным про
граммам (копия Положения, 2 
листа) приложение № 8;
(копия приказа, 1 лист) приложе
ние № 9

5 В отчёте о результатах самообследова- 
ния отсутствует оценка качества учеб
но-методического, библиотечно
информационного обеспечения, матери
ально-технической базы

В отчёт о результатах самообсле- 
дования за 2016-2017 учебный 
год внесены корректировки:

• Раздел VI - учебно
методическое, библиотечно
информационное обеспечение;

• Раздел XI , подпункт 10.3. - 
материально-техническое обеспе
чение (копия прилагается,!2 лис- 

| тов) приложение № 6
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